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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

дальнейшего развития на предприягтиях металлургического комплекса поли
тики распределения готовой продукции на основе согласования их интересов 
с интересами потребителей. 

Изменение стратегии и тактики ведения конкурентной борьбы на ми
ровых рынках, усиление требований потребителей к качеству обслуживания, 
постоянный рост доли издержек, связанных с продажей продукции, в общей 
сумме затрат - все это, и многое другое, обусловливает необходимость по
стоянного развития системы распределения готовой продукции. 

Одной из проблем, тормозящих формирование эффективной системы 
распределения, является доминирование принципов функционального управ
ления рыночной деятельностью предприятий металлургического комплекса и 
игнорирование того факта, что распределение товара как один из ключевых 
видов маркетинговой деятельности имеет межфункциональную природу, хо
тя бы только потому, что увязывает воедино в бизнес-процессе интересы по
требителя и производителя. Это одна сторона проблемы. С другой стороны, 
недостаточно разработана методика формирования системы распределения с 
точки зрения использования маркетинговых инструментальных средств ана
лиза и управления распределением готовой продукции. 

Этим определяется актуальность выбранной темы диссертационного 
исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и методические 
основы формирования системы распределения товаров изучаются такими 
отечественными и зарубежными учеными как: И.А Аренков, Г.Л. Багиев, Д. 
Дж. Бауэрсокс, Т.О. Бронникова, В.Н. Верхоглазенко A.M. Гаджинский,, Г.Я. 
Гольдштейн, М.П. Гордон, А.А. П. Дойль, В.В. Дыбская, Звезденков, С Б . 
Карнаухов, В.И. Катаев, Д.Дж. Клосс, Д.Д. Костоглодов, Ф. Котлер, И.И. 
Кретов, Н.К. Моисеева, В.Н. Наумов, Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, Пар-
фенчиков, Л.Н. Семеркова, В.Д. Секерина, А.В. Сергеев, Б.А. Соловьев, 
А.П. Тяпухии, А.Г. Чернявский, О.У. Юлдашева и другими. 

Научные труды отечественных и зарубежных ученых В. Г. Елиферова, 
В. В. Репина, М. Робсона, Ф. Уллаха, Е.Г.Ойхмана, Э.В.Попова, М. Хаммера, 
Д. Чампли, А.А. Гуковского, Д.В. Хлебникова, Н.А. Семенова, А.В. Грецко
го, В.В. Волкова, Е. В. Попова, Т. Давенпорта, Б.М. Раппопорта, А.И. Скуб-
ченко и др. посвящены изучению общетеоретических и практических про
блем внедрения процессного подхода на предприятиях. 

Однако использование инструментария маркетинга для обоснования 
процесса распределения готовой продукции требует дополнительных науч
ных исследований и разработок. 

Недостаточная степень разработанности рассматриваемой проблемы, 
незначительное количество комплексных междисциплинарных работ по из
ложенной тематике определили выбор темы данного исследования, обусло
вили его цель и задачи. 

Объект исследования - предприятия металлургического комплекса. 
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формирующие системы распределения готовой продукции на принципах 
процессно-ориентированного подхода к управлению. 

Предмет исследования - способы формирования системы распреде
ления готовой продукции предприятий металлургического комплекса. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке тео
ретических положений и методических рекомендаций по маркетинговому 
обоснованию процессно-ориентированного управления распределением го
товой продукции предприятий металлургического комплекса России с уче
том отраслевых особенностей их развития. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за
дач диссертационного исследования: 

- уточнить теоретические основы и выявить современные проблемы 
формирования системы распределения готовой продукции предприятий ме
таллургического комплекса; 

- обосновать сущность и экономическое содержание процессно-
ориентированного подхода к управлению распределением готовой продук
ции предприятий металлургического комплекса; 

- разработать методические рекомендации по выбору оптимальных пу
тей распределения готовой продукции предприятий металлургического ком
плекса; 

- разработать методическое обеспечение оптимизации системы распре
деления готовой продукции предприятий металлургического комплекса. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой базой исследования послужили научные труды зарубежных и отече
ственных ученых в области промышленного маркетинга, маркетингового 
управления, менеджмента, теории процессного управления; нормативно-
правовые акты Российской Федерации; материалы и рекомендации научно-
практических конференций и семинаров. 

Диссертационное исследование базируется на общенаучной методоло
гии, предусматривающей системный, комплексный и процессный подходы. 
При решении конкретных задач в диссертации использовались положения 
теории математической статистики, методы экономического анализа, линей
ного программирования, математического моделирования и прогнозирова
ния, а также экспертных оценок. 

Информационной основой исследования явились статистические дан
ные Федеральной службы государственной статистики Российской Федера
ции, публикации периодической печати, материалы, представленные органа
ми управления ряда предприятий металлургического комплекса, результаты 
авторских маркетинговых исследований рынка метизных изделий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке научно обоснованных рекомендаций по маркетинговому обосно
ванию процессно-ориентированного управления распределением готовой 
продукции предприятий металлургического комплекса, отражающие концеп
туальные положения промышленного маркетинга и процессного подхода к 
управлению деятельностью и ресурсами предприятия, что позволяет обеспе-



чить выбор оптимального пути распределения готовой продукции предпри
ятий отрасли и доведения ее до потребителя. 

Научная новизна подтверждается следующими наиболее существен
ными научными результатами, выносимыми на защиту: 

- обобщены результаты проведенного автором маркетингового иссле
дования состояния и тенденций развития среды маркетинговой деятельности 
предприятий металлургического комплекса, что позволило на примере рынка 
метизной продукции теоретически обосновать необходимость совершенст
вования системы распределения готовой продукции на основе процессного 
подхода (п. 3.4 Паспорта специальности 08.00.05); 

- теоретически обоснованы экономическая сущность и содержание 
процессно-ориентированного управления распределением готовой продук
ции предприятий металлургического комплекса, отражающие концептуаль
ные положения промышленного маркетинга и процессного подхода к управ
лению деятельностью и ресурсами предприятия (п. 3.17 Паспорта специаль
ности 08.00.05); 

- разработана методика портфельного анализа процессов распределе
ния готовой продукции предприятий металлургического комплекса, позво
ляющая выбрать оптимальный путь доведения товара до потребителя (п. 
3.16 Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена модель оптимизации системы распределения готовой 
продукции предприятий металлургического комплекса, которая предполагает 
определение оптимального соотношения объемов поставок продукции между 
регионами с учетом потребностей рынка и возможностей предприятия (п. 
3.17 Паспорта специальности 08.00.05). 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что мето
дическое обеспечение, созданное в результате исследования, может быть ис
пользовано руководителями предприятий любой отрасли промышленности, 
специалистами в области распределения при формировании системы распре
деления готовой продукции с целью повышения эффективности деятельно
сти предприятия. 

Рекомендации работы являются исходным материалом для дальнейших 
исследований в области методического обеспечения формирования системы 
распределения товаров и предлагаются к использованию в учебном процессе 
при чтении таких дисциплин, как «Промышленный маркетинг», «Маркетинг 
в отраслях и сферах деятельности» студентам и слушателям экономических 
специальностей вузов. 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного ис
следования докладывались и обсуждались на конференциях и семинарах, в 
том числе: международной научно-практической конференции «Управление 
инновационно-инвестиционными процессами на основе вовлечения в хозяй
ственный оборот интеллектуальной собственности и качеством подготовки 
специалистов в регионах России» (Орел, 2002 г.); «V всероссийской научно-
практической конференции Экономика. Финансы. Менеджмент» (Тула, 2002 
г.); научно-практической конференции «Антикризисное управление в России 



в современных условиях» (Москва, 2002 г.); научно-практической конферен
ции «Новые тенденции в экономике и управлении организацией» (Екатерин
бург, 2003 г.); «Национальная идея в контексте модернизации российского 
общества» (г Орел, 2004 п) «Учетно-налоговая политика: планирование и 
перспективы развития» (г. Орел, 2005 г.) и др. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано И работ 
общим объемом 2,45 п.л. в виде статей в журналах и сборниках. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
включающего 143 источника. Рукопись содержит 160 страниц текста, в том 
числе 20 рисунков, 14 таблиц, 20 приложений. 

Во введении обоснована актуальность работы, ее цели и задачи, рас
крыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов 
исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы и современные проблемы 
формирования системы распределения готовой продукции предприятий 
металлургического комплекса» исследовано современное состояние сис
темы распределения готовой продукции предприятий металлзфгического 
комплекса, на примере рынка метизной продукции теоретически обоснованы 
условия применения процессного подхода к управлению распределением 
продукции промышленного предприятия, уточнены основные понятия, рас
крывающие маркетинговое содержание процессно-ориентированного подхо
да к формированию системы распределения готовой продукции промышлен
ного предприятия. 

Во второй главе «Методическое обеспечение процессно-
ориентированного управления распределением готовой продукции 
предприятий металлургического комплекса» обоснована концепция про
цессно-ориентированного управления распределением готовой продукции 
предприятий металлургического комплекса. 

В третьей главе «Методика маркетингового обоснования выбора 
оптимального пути распределения готовой продукции предприятий ме
таллургического комплекса» разработано методическое обеспечение выбо
ра оптимального пути распределения на основе портфельного анализа про
цессов распределения, предложена модель оптимизации системы распреде
ления готовой продукции предприятий металлургического комплекса. 

В заключении сформулированы выводы и предложения по дальней
шему развитию системы распределения готовой продукции предприятий ме
таллургического комплекса. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обобщены результаты проведенного автором маркетингового 
исследования состояния и тенденций развития среды маркетинговой 
деятельности предприятий металлургического комплекса. 



Как показало проведенное в работе маркетинговое исследование, в на
стоящее время предприятия металлургического комплекса страны сталкива
ются со следующими проблемами в деятельности систем распределения (ри
сунок 1). Они во многом обусловлены преобладанием функционального под
хода к распределению готовой продукции, который, как показал анализ, не 
обеспечивает должную согласованность действий структурных подразделе
ний большинства предприятий комплекса. 

Проблемы распределения готовой продукции предприятий 
металлургического комплекса 

Общие для предприятия и влияю
щие на систему распределения 

Т 

Специфичные для системы рас-
J пределения, отражающие особен

ности отрасли 

- несовершенство ор
ганизационной струк
туры предприятий; 
- отсутствие коопера
тивных отношений 
между подразделе
ниями предприятия; 
- отсутствие предпри
нимательского созна
ния у сотрудников 
предприятия. 

X 
- распределение остается в позиции обслужи
вающей службы по отношению к производст
ву; 
- несоответствие структуры распределения ре
альным требованиям рынка и критериям ста
бильной деятельности предприятия; 
- изолированность деятельности службы рас
пределения; 
- переложение обязанностей других служб на 
отдел распределения; 
- отсутствие мотивации у сотрудников службы 
распределения на совершенствование и разви
тие своей деятельности; 
- отсутствие технологии работы с клиентами. 

Рисунок 1 - Проблемы в деятельности систем распределения 
предприятий металлургического комплекса 

В диссертации показано, что устранить выявленные недостатки можно 
лишь на основе последовательного перехода к процессно-ориентированному 
управлению распределением готовой продукции. 

Процессный подход, под которым понимается применение для управ
ления деятельностью и ресурсами предприятия системы взаимосвязанных 
процессов, ориентирует деятельность структурных подразделений предпри
ятия на достижение общей цели и позволяет обеспечить управление всей це
почкой распределения от получения заказов до доставки готовой продукции 
потребителю. Сама цепочка распределения рассматривается как бизнес-
процесс распределения готовой продукции промышленного предприятия. 
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Под бизнес-процессом распределения готовой продукции в диссерта

ции понимается устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязан
ных действий, направленных на перемещение готовой продукции в про
странстве и во времени от места производства к месту потребления. В ре
зультате происходит преобразование по определенной технологии входа в 
выход и получение результата, представляющего ценность, как для самого 
предприятия, так и для потребителя. В диссертации введено обобщающее 
понятие для характеристики всей совокзшности бизнес-процессов распреде
ления готовой продукции - «процессно-ориентированное управление распре
делением готовой продукции», определяемое как связанное множество биз
нес-процессов, конечный целью которых является доведение продукции до 
потребителя. 

С точки зрения промышленного маркетинга все функции процессно-
ориентированного управления распределением готовой продукции предпри
ятия, целесообразно разделить на четыре группы: 

- функции физического распределения (транспортировка, складирова
ние, комплектация заказа и т.д.); 

- поддерживающие функции (изучение рынка, прогнозирование спроса, 
установление контакта); 

- вспомогательные функции (финансирование, страхование); 
- функции обмена (акт передачи права собственности). 
Осуществляя распределение своей продукции, предприятия металлур

гического комплекса используют различные пути распределения для переда
чи ответственности за осуществление той или иной группы функций. 

Путь распределения - это частично упорядоченное множество различ
ных субъектов рынка, посредством которых осуществляется перемещение 
готовой продукции в пространстве и во времени от места производства к 
месту потребления. 

В диссертации применительно к рынку метизной продукции предлага
ется следующая классификация путей распределения: 

а) прямой путь распределения, когда предприятие берет на себя все 
функции по распределению готовой продукции; 

б) непрямой путь распределения, когда функции по распределению вы
полняются другими субъектами рынка, в частности: посредниками с полны
ми функциями; посредниками с функциями физического распределения; по
средниками со вспомогательными функциями; посредниками с поддержи
вающими функциями. Каждый из этих посредников берет на себя 
ответственность за выполнение определенных функций по реализации 
процесса распределения готовой продукции промышленного предприятия. 

2. Теоретически обоснованы экономическая сущность и содержа
ние процессно-ориентированного управления распределением готовой 
продукции предприятий металлургического комплекса. 

Теоретическое обоснование экономической сущности и содержания 
процессно-ориентированного подхода к управлению распределением готовой 
продукции предприятий металлургического комплекса должно носить ком-



плексный характер и базироваться на принципах промышленного маркетинга 
и процессного подхода к управлению деятельностью и ресурсами предпри
ятия (рисунок 2). 

Планы и цели 
процесса 

1мация от 
ителей 

проц|сса 

Выходы 
процесса 

персонал, 
денежные средства 

Ресурсы 

Рисунок 2 - Экономическая сущность и содержание процессно-
ориентированного подхода к управлению распределением 
готовой продукции предприятий металлургического 
комплекса 

Представленная на рисунке 2 система представляет собой замкнутый 
цикл «формулирование целей - информационно-аналитическое обеспечение -
подготовка и принятие решений - реализация, оценка и контроль», который 
повторяется многократно. Объектом управления данной системы является 
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процесс распределения готовой продукции промышленного предприятия. 

Подсистема «Формулирование целей» основывается на внедрении 
принципов управления по целям, в соответствии с которыми в диссертации 
предлагается следующая иерархичность в разработке целей процесса распре
деления: а) общие цели процесса распределения; б) более конкретные цели 
для каждой группы продукции; в) детальная разработка целей по каждому 
сегменту целевого рынка. 

Перечисленные цели должны быть согласованы, взаимосвязаны, взаи
мозависимы и при этом не перекрывать друг друга. Для каждой из вышепе
речисленных целей должна быть разработана система контрольных показате
лей, поддерживающих эти цели. 

Подсистема «Информационно-аналитическое обеспечение» состоит из 
двух частей: информационное обеспечение и аналитическое обеспечение. 

Основой информационного обеспечения являются маркетинговые ис
следования, по результатам которых формируется банк маркетинговых дан
ных. Аналитическое обеспечение предполагает выбор и использование для 
формирования системы распределения готовой продукции предприятия раз
нообразного методического инструментария. В диссертации показано, что из 
всего набора маркетинговых инструментов в процессе распределения гото
вой продукции предпочтение должно бьггь отдано методам портфельного 
анализа и линейного программирования. 

Подсистема «Принятие решений» - это система подбора программ рас
пределения, связанных с выбором оптимального варианта, т.е. наилучшего в 
условиях заданных риска и неопределенности. Сложность выбора оптималь
ного варианта решения по распределению заключается в том, что каждый из 
вопросов преследует не одну, а несколько целей, которые имеют свои крите
рии оптимальности. 

Обязательной предпосылкой выбора решения по распределению явля
ется учет его возможных последствий для промышленного предприятия в 
целом и изменение ее взаимоотношений во внешней среде. 

Подсистема «Реализация, оценка и контроль» связана с реализацией 
эффективных процессов по определенному организованному плану, вклю
чающему контроль за исполнением управленческих решений, внесение необ
ходимых коррективов и подведение итогов. Организация контроля за выпол
нением плана распределения - это система мероприятий, направленная на 
оценку проделанной работы и устранение выявленных отклонений. 

Выявление взаимосвязей основных элементов технологии управления 
процессом распределения в целях определения необходимости их введения и 
фиксации направленности является условием соответствия планируемой рас
пределительной деятельности как способа достижения определенного поло
жения предприятия в рыночном пространстве позициям целеполагания и 
объективно существующим факторам внешней и внутренней сред. 

3. Разработана методика портфельного анализа процессов распре
деления готовой продукции предприятий металлургического комплекса. 



позволяющая выбрать оптимальный путь доведения товара до потреби
теля. 

Для решения проблемы выбора пути распределения готовой продукции 
предприятий металлургического комплекса в диссертации предлагается ис
пользовать методы портфельного анализа. 

Управление процессом распределения готовой продукции представляет 
собой управление портфелем товарного предложения. Любой бизнес в порт
феле рассматривается с двух аспектов - «внешняя финансовая привлекатель
ность сегмента» и внутренняя привлекательность как «сила конкурентной 
позиции в сегменте». Именно здесь возникает большое количество способов 
расчета параметров привлекательности и разнообразные портфельные мат
рицы. 

Наиболее часто встречающиеся методы портфельного анализа бизнес-
процессов распределения готовой продукции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Методы портфельного анализа бизнес-процессов 
распределения готовой продукции предприятий 
металлургического комплекса 

Виды матриц 
матрица Шайдермана 

Матрица Shell/DPM 

Модель Hofer/Schendel 

Матрица SPACE-Портфолио 

Критерии классификации 
«Ключевые факторы успеха» - «Бизнес-
процессы компании» 
«Конкурентоспособность бизнес-сектора 
предприятия (его способность извлекать 
преимущества из тех возможностей, кото
рые имеются в соответствующей бизнес-
области)» - «Отраслевая (продукт-рынок) 
привлекательность (общее измерение со
стояния и перспектив отрасли)» 
«Относительная конкурентная позиция вида 
бизнеса в рамках отпасли» - «Стадии разви
тия рынка стадии развития рынка» 
«Сила конкурентной позиции в сегменте» -
«Емкость рынка» - «Рентабельность сег
мента» - «Уровень конкуренции» 

Методы портфельного анализа основаны на различных предпосылках и 
выбор того или другого из них не безразличен с точки зрения получаемых 
результатов. Эти особенности показаны в диссертации на примере методики 
портфельного анализа процессов распределения готовой продукции пред
приятий металлургического комплекса. 

В соответствии с предлагаемой методикой портфельный анализ разби
вается на следующие этапы. 

Первый этап: выбор места деятельности. При формировании процесса 
распределения готовой продукции каждое промышленное предприятие опре
деляет границы региона, который собирается охватить. Для этого рынок раз-
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бивается на зоны распределения. Далее определяется емкость рынка каждой 
зоны распределения, для чего выявляются потенциальные потребители про
дукции предприятия, и потребление каждого потребителя в единицу време
ни. Полученные результаты наносятся на карту распределения. 

Второй этап: анализ конкурентоспособности. Цель анализа - описать 
положение каждого наименования готовой продукции на рынке не только в 
терминах продаж и доли рынка, но и в терминах маркетингового давления. 
Такой анализ должен быть повторен по каждому наименованию продукции, 
входящему в портфель предприятия. 

Для каждого рынка продукта должны быть идентифицированы наибо
лее опасные (приоритетные) конкуренты. По всем этим конкурентам произ
водится сравнительный анализ данных, аналогичных использованным при 
анализе товаров самого предприятия. 

Третий этап: выбор целей. В результате проведенного стратегического 
анализа предприятие располагает необходимыми данными для принятия ос
новополагающих рещений, связанных с формированием системы целей, и 
для выбора соответствующей стратегии развития, которая затем будет 
трансформирована в программы действий. Многочисленные цели предпри
ятия при этом группируются на цели внеэкономического характера и марке
тинговые цели. 

На данном этапе предприятию рекомендуется использовать принципы 
управления по целям, в соответствии с которым необходимо построить дере
во целей процесса распределения и разработать систему, поддерживающих 
эти цели контрольных показателей. 

Для организации эффективности системы распределения предприятия 
металлургического комплекса в диссертации предлагается выделить сле
дующие основные показатели цели: объем продаж; прибыль; конкурентная 
позиция; доля рынка. 

При формировании системы распределения необходимо проранжиро-
вать выщеуказанные цели для каждой зоны распределения в отдельности в 
соответствии со спецификой работы в каждой из них. 

Четвертый этап: стратегические решения по путям распределения. Для 
большинства рынков физическое и/или психологическое расстояние между 
изготовителями и конечными пользователями таково, что эффективное со
гласование спроса и предложения требует наличия посредников. Необходи
мость сбытовой сети обусловлена тем, что изготовитель не способен принять 
на себя все обязанности и функции, вытекающие из требований свободного 
обмена в соответствии с ожиданиями потенциальных потребителей. 

С точки зрения предприятия, передача указанных функций посредни
кам оправдана в той мере, в которой они благодаря своей специализации 
способны выполнять их более эффективно и с меньшими затратами, чем сам 
производитель. 

Пятый этап: аналитическое обеспечение портфельного анализа процес
са распределения готовой продукции. На данном этапе дается количествен-
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мая оценка работы путей распределения с точки зрения расходов и с точки 
зрения достижения целей. 

Математическая модель определения путей распределения продукции 
представляет собой формальное описание составляющих ее элементов: цели, 
средства, результатов, а также способа связи между средствами и результа
тами. Описание средств и результатов можно представить в виде двух мно
жеств: множество X, элементы которого х являются альтернативами (пути 
распределения), и множество А, элементы которого а называются исходными 
(путь распределения, к которому придем). 

Исход определяется двумя факторами: выбором альтернативы и со
стояние среды, определяемым множеством состояний Р (показатели цели). 

Предпочтительность выбора рекомендуется осуществлять по количест
венному критерию, позволяющему сравнить разные решения. Такой крите
рий называют показателем эффективности. Он формально отображает цель, 
которая преследуется в рассматриваемом пути распределения. В качестве 
критериев в предлагаемой методике выступают следующие показатели:- сте
пень охвата рынка. О; - конкурентная позиция. К; - объем реализации, V; -
прибыльность, Пр. 

Для выявления предпочтений необходимо ввести систему решающих 
правил. По каждому показателю вычислим Mj, определяющую его значи
мость и взвешеннзто сумму этих показателей рассчитаем как суммарную 
оценку объекта а,: 

п,т 

F{a,)= j^MjPj{a,), (1) 
где Mj - коэффициент весомости каждого показателя, характеризующего эффективность 

работы каждого пути распределения, 
Pj(a,) - значения этих показателей по каждому пути распределения 

Для каждой зоны распределения осуществляется ранжирование важ
ности основных целей деятельности предприятия. 

Далее проводится экспертная оценка путей распределения по целям, в 
ходе которого эксперты определяют для каждой зоны распределения: степень 
охвата рынка зоны каждым путем; конкурентную позицию, которую займет 
предприятие в этой зоне при выходе каждым из путей распределения; объем 
реализации, который обеспечит каждый путь предприятию; прибыль, кото
рую получит предприятие при выборе того или иного пути распределения. 

По формуле 1, учитывая коэффициент весомости показателей цели ка
ждой группы зон распределения, определяется значения интегральных оце
нок путей распределения по цели для каждой зоны распределения. 

Выбирается тот путь распределения, которому соответствует наиболь
шее значение функции F(a,). 

Однако, показателем, характеризующим распределительную деятель
ность предприятия, являются также распределительные расходы. 

Поэтому необходимо произвести количественную оценку расходов на 
распределение. Выбор пути распределения осуществляем по наименьшему 
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значению суммарных распределительных расходов на одну условную едини
цу. 

Интегральную оценку i-того пути распределения по расходам для каж
дой зоны определим по формуле: 

с мах 
где Рс 1 - суммарные издержки i-того пути распределения, руб; 

Рс МАХ - максимальные суммарные распределительные расходы в данной зоне распре
деления, руб 

Результаты анализа балльных оценок путей распределения по целям не 
совпадают с результатами выбора путей распределения по расходам, т.е. эко
номичный путь распределения не обеспечивает достижение намеченных це
лей. Необходимо выбрать тот путь распределения, который обеспечит опти
мальное соответствие целей и расходов. 

Шестой этап: построение матрицы SPACE-Портфолио и разработка 
«целевого портфеля» стратегий товарного предложения предприятия. Мат
рица строится с использованием рассчитанных на предыдущих этапах значе
ний коэффициентов весомости показателей цели для каждой группы зон рас
пределения готовой продукции (рисунок 3). 

Далее осуществляется выбор путей распределения. Для этого с исполь
зованием статистических методов проводится группировка регионов по воз
можностям путей распределения для достижения поставленных целей и по 
расходам, которые затратит предприятие. Количественная оценка путей рас
пределения по целям и по издержкам осуществляется с использованием экс
пертных методов. 

Проведенные расчеты позволяют построить матрицу сравнения путей 
распределения (рисунок 4). Данная матрица представляет собой двумерную 
таблицу, где оси X и Y отражают соответственно достижение цели каждым 
путем распределения и расходы на это достижение. 

Для согласования целей распределительной деятельности и возможно
стей путей распределения в диссертации предлагается прозонировать матри
цу сравнения (рисунок 4) и выделить на ней следующие зоны: зону эффек
тивности, зону доходности, зону достижения цели, зону экбномичности и зо
ну неэффективности. 

При попадании пути распределения в зону неэффективности этот путь 
сразу исключается. При попадании в зону эффективности вне зависимости от 
стратегической комбинации распределения выбирается этот путь. В других 
случаях выбирается тот путь, который соответствует стратегической комби
нации деятельности. 

Портфельный анализ процессов распределения готовой продукции 
предприятий металлургического комплекса обязательно должен быть допол
нен расчетом финансового баланса портфеля. Определяется объем экономи
ческих ресурсов, необходимых для реализации той или иной стратегии фор
мирования привлекательности товарного предложения предприятия. 
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4. Разработана модель оптимизации системы распределения гото

вой продукции предприятий металлургического комплекса. 
Модель оптимизации системы распределения готовой продукции пред

полагает расчет объемов экономических ресурсов с учетом потребностей 
рынка и возможностей предприятий. Она представляет собой оптимальное 
соотношение объемов распределения в каждом из регионов выбранным пу
тем распределения. 

Результаты выбора пути распределения на основе портфельного анали
за необходимо дополнить, поскольку не всегда цель и экономичность явля
ются равнозначными для предприятия, поэтому следует определить важность 
этих критериев. 

Важность критериев в каждой зоне распределения определялась, осно
вываясь на мнении экспертов. На третьем этапе исследования экспертам бы
ло предложено оценить в процентном выражении значимость для каждой 
группы зон распределения критериев «Достижение цели» и «Экономич
ность». 

Сопоставление интегральных оценок путей распределения по целям и 
по расходам рекомендуется осуществлять по следующей формуле: 

^, = Р',- dpi + И^-df,,,^ max (3) 
где F, - интегральная оценка по цели, 

И, - интегральная оценка по расходам; 
dp, - значимость (весомость) критерия «Достижение цели», 
(1и1 - значимость (весомость) критерия «Экономичность» 

Максимальной оценке и соответствует оптимальный выбор пути рас
пределения. 

После того, как выбор пути распределения сделан, можно построить 
план распределения данного продукта Объемы сбыта продукции в каждой 
зоне распределения определяются сопоставлением расходов и возможностей 
выбранных путей распределения с возможностями производства исследуемо
го предприятия по данному продукту. 

Надо определить, сколько тонн в каждой зоне распределения будет 
распределяться каждым выбранным путем распределения. Таким образом, 
необходимо составить модель оптимизации процесса распределения, ориен
тированную на выбор оптимального соотношения объемов реализации дан
ного продукта в регионах. 

Решения вопросов по оптимизации многих бизнес-процессов, происхо
дящих на предприятии, осуществляется с помощью элементов линейного 
программирования. 

Для этого в предложенной методике строится модель оптимизации 
системы распределения, которая будет учитывать, расходы предприятия, 
способы распределения продукции и возможности исследуемого предпри
ятия. 

Нам необходимо найти минимальное значение линейной целевой 
функции: 
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F {N ) = Y, P тв N ,в -^ т^^тл (4) 
1 = 1 

при следующих ограничениях: 
t.^.B=B3np\ (5) 
1=1 

N,B = ВЗ p,g ; (6) 

N,B_^ 0; (7) 
i = hm, (8) 

где Ркш -расходы i -той зоны распределения выбранным путем распределения в расчете 
на 1 тонну, тыс руб, 

N,B - количество тонн в i -той зоне распределения будет распределяться выбранным 
путем распределения, 

ВЗпр - производственные возможности предприятия; 
ВЗрл - возможности распределения выбранным путем в i -той зоне распределения 

данного продукта предприятия, 
m - количество регионов 

Эта функция стремиться к минимуму, так как минимизация затрат ве
дет к максимизации эффективности процесса распределения. 

Апробация разработанной математической модели построения процес
са распределения на ОАО «Орловский сталепрокатный завод» позволит зна
чительно повысить эффективность деятельности предприятия. Прибьшь в ре
зультате оптимизации процессов распределения готовой продукции по про
волоке стальной составила 45,8 млн. рублей в расчете на год. 

О Б Щ И Е В Ы В О Д Ы 
Рассмотренные в диссертации проблемы формирования системы рас

пределения готовой продукции предприятий металлургического комплекса 
позволили сделать следующие выводы и определить направления дальней
ших исследований в данной области. 

1. Маркетинговые исследования состояния металлургической отрасли 
позволили теоретически обосновать необходимость применения процессно-
ориентированного управления распределения готовой продукции предпри
ятий металлургического комплекса. 

2. Установлено, что процессно-ориентированное управление распреде
лением продукции промышленного предприятия - это устойчивая, целена
правленная совокупность взаимосвязанных производственных мероприятий, 
направленных на перемещение готовой продукции в пространстве и во вре
мени от места производства к месту потребления, которая по определенной 
технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для по
требителя. Система распределения готовой продукции представляет собой 
замкнутый цикл «формулирование целей - информационно-аналитическое 
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обеспечение - подготовка и принятие решений - реализация, оценка и кон
троль», который повторяется многократно. 

3. Для выбора оптимального пути распределения предприятий метал
лургического комплекса разработано маркетинговое обоснование, представ
ляющее собой определенную методику портфельного анализа процессов рас
пределения готовой продукции. Предложенная методика выявляет стратеги
ческие комбинации процесса распределения в каждом регионе и учитывает 
их при построении матрицы сравнения путей распределения готовой продук
ции. 

5. Теоретическое значение полученных научных результатов заключа
ется в том, что теоретико-методические рекомендации по развитию системы 
распределения готовой продукции вносят вклад в дальнейшее развитие тео
ретических основ исследования в области формирования эффективных про
цессов распределения предприятий металлургического комплекса 

6. В прикладном аспекте ценность работы заключается в том, что вне
дрение авторских разработок вносит вклад в решение проблемы оптимально
го выбора пути распределения готовой продукции для предприятий метал
лургического комплекса, что способствует координации деятельности всех 
подразделений предприятия на достижение общей цели, а это, в свою оче
редь, позволит значительно повысить предприятиям металлургического ком
плекса эффективность хозяйственной деятельности. 
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